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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Факультет является учебно-научным структурным подразделением 

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз), осуществляющим многоуровневую 

подготовку по образовательным программам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными стандартами. Факультет также осуществляет руководство 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работой, 

закрепленных за ним кафедр.  

1.2. Факультет в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом института, решениями Ученых советов института и 

факультета, приказами ректора и настоящим положением о факультете. 

1.3.Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с решением Ученого совета института, которое утверждается 

приказом ректора на основании и по процедуре, определяемых Уставом  

института.  

1.4. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, 

который подчиняется непосредственно ректору института и в своей 

деятельности руководствуется Уставом института, настоящим Положением и 

приказами ректора.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Основными задачами факультета являются: 

2.1.1. Комплектация контингента обучающихся и слушателей 

факультета. 

2.1.2. Многоуровневая подготовка обучающихся по программам 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. 

2.1.3. Проведение научно-исследовательской и учебно-методической 

работы. 
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2.1.4. Интеграция образования, науки и производства путём 

использования результатов научных исследований в учебном процессе и 

установления взаимовыгодных связей между образовательными, научными 

предприятиями, инновационными организациями как единой коллективной 

системы получения и использования новых научных знаний и технологий в 

образовании, экономике и социальной сфере. 

2.1.5. Повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников посредством научных исследований и творческой деятельности, 

использование полученных научных результатов в образовательном 

процессе. 

2.1.6. Воспитательная работа с обучающимися. 

2.1.1. Проведение профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений, организаций профессионального 

образования. 

2.1.2.  Содействие трудоустройству выпускников факультета, 

осуществление поддержки выпускников - молодых специалистов. 

 

3. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

 

3.1. На факультет возлагаются следующие функции: 

3.1.1. Разработка и ежегодное обновление основных образовательных 

программ, реализуемых на факультете. 

3.1.2. Планирование и организация в соответствии с рабочими 

учебными планами учебной деятельности обучающихся на факультете, 

составление расписания занятий, расписания экзаменов и зачётов, контроль 

качества проведения учебных мероприятий. 

3.1.3. Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о 

переводе с курса на курс. 

3.1.4. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и 

движением контингента студентов. 
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3.1.5. Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных 

планов преподавателями, работающими на факультете. 

3.1.6. Ведение документации и подготовка отчётных данных 

факультета по учебным, научным, методическим вопросам, а также 

документации, необходимой для аккредитации направлений подготовки 

(специальностей) факультета. 

3.1.7. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья студентов, сотрудников института при 

проведении учебных занятий в закрепленных за факультетом помещениях, в 

том числе в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.8. Иные функции, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами института. 

 

4. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

 

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, студенческие 

группы, советы и комиссии. 

4.2. Решением ректора определяется штатное расписание, включающее 

в себя должности заместителей декана и иных работников структурных 

подразделений факультета. 

4.3. Основные структурные подразделения факультета – кафедры. 

Кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 

решением Ученого совета института, которое утверждается приказом 

ректора.  

4.4. Совет факультета – представительный орган факультета. Решение 

о составе совета  факультета утверждается распоряжением декана. 
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5. ПРАВА ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

5.1. Вносить предложения ректору и Ученому совету института по 

совершенствованию учебных планов и программ, учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов. 

5.2. Утверждать решения совета факультета, студенческих органов 

самоуправления. 

5.3. Осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и 

зачетов. 

5.4. Организовывать совещания со студентами и преподавателями по 

всем вопросам работы факультета. 

5.5. Переводить студентов на индивидуальный план занятий, разрешать 

студентам досрочную сдачу экзаменов вне экзаменационной  сессии. 

5.6. Назначать старост учебных групп, переводить студентов из группы 

в группу, освобождать при наличии уважительных причин от учебных 

занятий. 

5.7. Вносить предложения ректору о кандидатурах на заместителей 

декана факультета, других работников деканата. 

5.8. Представлять интересы факультета во всех органах и 

организациях, где обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой 

факультета. 

5.9. Утверждать индивидуальные планы работы заведующих 

кафедрами, входящих в состав факультета. 

5.10. Обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения 

вакантных должностей преподавателей и научных сотрудников. 

5.11. В пределах своей компетенции издавать распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми подразделениями, преподавателями, 

сотрудниками, докторантами, аспирантами и студентами факультета. 

5.12. Декан факультета является членом Ученого совета института, 

председателем Совета факультета. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Декан факультета несет персональную ответственность: 

- за работу факультета в целом, за состояние учебной, научной, 

методической и воспитательной работы на факультете; 

- за качество профессиональной  подготовки бакалавров, 

студентов; 

- за выполнение своих обязанностей и использование 

предоставленных прав; 

6.2. Ответственность и права заместителей декана, работников 

деканата и иных структурных подразделений факультета определяются 

должностными инструкциями. 
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